
Н а з и р а  Жу с у п о в а  

АО С М И  



 АОСМИ - Платформа общинных медиа для 

улучшения доступа к информации населения в 
отдаленных регионах.  

 АОСМИ - образовательный медиа-ресурс для 
повышения потенциала гражданских 
журналистов 



 

 21 общинных 
мульти-медиа 
центров 

 

 

4 общинных 
радиостанции 

  



ОСМИ  

 - площадка для диалога между местным 
населением и лицами, принимающими 
решения 

 - бесплатный медиа-ресурс для получения и 
распространения информации, выражения 
собственного мнения 

 - катализатор социального развития, 
предоставляют гражданам право голоса и 
возможность искать решения их проблем  

 

 

 



Трансляция аудио- 
материалов 

через громкоговоритель и  

радиостанци: 

 

 

 

 

Каналы коммуникации ОСМИ 

 

- чтобы местное население через 
ОСМИ могли влиять на 
решения, которые касаются их 
жизни. 

- чтобы местная власть могла 
рассказать населению о своей 
деятельности. 

 

 

 

 

 



Интернет-платформа общинных медиа 

Выпуск информационных  материалов  

на интернет-портале kyrgyzmedia.com с  

использованием текстов, фото, видео,  

аудио 

 

Данный канал позволяет быть ОСМИ  

посредниками между традиционными  

СМИ и населением 

 

ИА turmush.kg, azattyk.org, nookat.org, dem.kg 

периодически  заполняют свой контент материалами 

ОСМИ.  

 

Разработаны редакционные стандарты на основе 

международных журналистских стандартов.  



Освещение проблем, с которыми граждане сталкиваются каждый день. 

Всей стране становится известно об этих проблемах, что подталкивает к 
началу национального обсуждения.  

 

ПРИМЕР 1 

В районе новостройки в селе 

Тасма не было трансформатора, 

из-за этого там были проблемы с 

электричеством. Об этом был 

выпущен материал: 

 

 

 

  

ПРИМЕР 2 

В селе Ооган-Талаа при школе не было 

спортивной площадки, где можно 

проводить уроки физкультуры и 

соревнования весной и осенью. После 

публикаций об этой проблеме на 

территории школы построили 

спортивную площадку. 



 Материал об Анаркуль-апа, которая 15 лет живет с внуком-инвалидом в 
тяжелых материальных условиях. Автор Адина Осмонова - сельский 
журналист.  

http://kloop.kg/blog/2016/03/18/video-anarkul-apa-15-let-zhizni-s-vnukom-
bolnym-dtsp/  

 

 Это видео вызвало огромный интерес пользователей, только на фейсбуке 
69 тыс просмотров, 2519 шэров, 86 комментариев -
https://www.facebook.com/kloop.kg/videos/10153509225554639/ 

 

 После этой публикации обычный пользователь - студент Акжол Макиев 
провел акцию по сбору средств среди молодежи и подарил бабушке с 
внуком стиральную машинку, холодильник и т.д. Другие пользователи 
отправили им продукты и денежные средства. Об этом Адина Осмонова 
тоже написала и сняла видео. 

http://kloop.kg/blog/2016/09/01/video-kak-sotsseti-pomogli-babushke-s-
vnukom-invalidom-iz-issyk-kulskogo-sela/ 

• После окончания школы Адина Осмонова поступила в Бишкекский 
университет, теперь она живет в Бишкеке и работает журналистом-
фрилансером портала kloop.kg 
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Бишкек 104.1 

Ысык-Кол 102.4 

Нарын 100.5 

Ош 100.7 

Баткен 104.2 

Жалал-Абад 104.7 

Талас 102.0 

Чуй 104.1 

Лучшие радио-сюжеты выходят в 
республиканский эфир на Биринчи радио 

 



Голос Айыла — приложение для 

чтения статей, прослушивания 

аудио и просмотра видео- 

программ, опубликованных 

общинными мультимедийными 

центрами Кыргызстана. 

Приложение доставляет голоса 

сельских женщин, молодежи и 

детей непосредственно на 

уровень принятия решений, на 

кыргызском, русском и 

английском языках. 



Руководство по созданию общинных медиа  

В руководстве представлено 

сегодняшнее функционирование 

ОСМИ: цели, задачи, взаимодействие 

с властями и общественными 

группами, успехи и вызовы, правовые 

аспекты работы общинных медиа и 

другие практические аспекты их 

деятельности.  

Руководство является помощником 

для людей, интересующихся 

развитием ОСМИ в Кыргызской 

Республике. 



 АОСМИ при сотрудничестве с Академией Deutsche Welle, 
Фондом Ф. Эберта, ЮНЕСКО, Клооп Медиа, Институтом 
политики Развития, Интерньюс -Кыргызстан с первых 
дней существования ОСМИ проводят обучающую 
программу для повышения потенциала волонтеров 
ОСМИ.  

 Академия Deutsche Welle обучила 7 тренеров Ассоциации 
общинных СМИ, которые на протяжении 3-х лет 
регулярно проводят резиденции. Тренеры Клоопа и 
Ассоциации общинных СМИ выезжают во все ОСМИ для 
обучения использованию техники, компьютерных 
программ и созданию контента. Они предоставляют 
индивидуальные и групповые консультации, руководят 
процессом написания статей и создания фото- и радио-
репортажей.  

 

Повышение потенциала ОСМИ через 
обучение и консультации 

 



 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


